
Рязань

- Экскурсии
- Мастер-классы
- Тематические программы
- Фотосессии
- Проведение мероприятий



Не секрет, что в конце XIX века в
Рязани открылся первый
магазин Максимилиана Факторовича,
который позже приобрел мировую
известность под именем Макс Фактор
(Max Factor). Именно здесь, в нашем
городе, он делал первые шаги по
созданию своей эксклюзивной косметики
и парфюмерии.

Каким был Мир красоты и здоровья в 
Рязани на заре ХХ века?

Об этом вы сможете узнать в историческом
салоне «Аромат времени». А о судьбе и работе
Максимилиана Факторовича расскажет экспозиция,
посвященная его “голливудскому периоду”.

Это – не музей, здесь нет крытых витрин, и
многие экспонаты можно трогать руками, осязать
и внимательно рассматривать.

Мы хотим погрузить всех в эпоху и околдовать
«Ароматом времени».

Первая парикмахерская Макса Фактора в Рязани
Художник: Екатерина Гончарова



Экспозиция нашего исторического салона
разделена на несколько зон: «Будуар»,
«Парикмахерская», «Аптекарский магазин». Часть
пространства посвящена и более позднему,
голливудскому периоду жизни Макса Фактора.



Вы не только услышите увлекательный рассказ о
жизни основателя косметической империи, но и
увидите, и даже сможете подержать в руках
подлинные предметы давно ушедшей эпохи:
модные журналы 120-летней давности, раритетные
флаконы, тюбики с косметикой и многое другое.



Приглашаем к сотрудничеству туроператоров, организаторов экскурсионных поездок, корпоративных клиентов.

Мы предлагаем

- Экскурсии
- Мастер-классы
- Тематические программы
- Фотосессии
- Проведение мероприятий



Приглашаем к сотрудничеству туроператоров, организаторов экскурсионных поездок, корпоративных клиентов.

Наши преимущества
- Уникальная экспозиция предметов 

быта конца XIX - начала XX века
- Открытый доступ к экспонатам
- Расположение в самом центре города
- Красивые фотографии с 

использованием исторических 
аксессуаров

- При одновременном заказе 
экскурсии и мастер-класса 
(тематической программы) – скидка 
20%



Экскурсия

Длительность: 1 час
Максимальное количество человек: 25
Стоимость:
для группы свыше 10 человек – 250 рублей с 
человека
для группы до 10 человек – 2500 рублей за 
группу

Мир красоты конца XIX века. Каким он был?
Какой косметикой и парфюмерией пользовались 
рязанские женщины и мужчины в это время?
Какие средства для красоты и здоровья продавались 
в местных аптекарских магазинах?
Как мужчине правильно ухаживать за усами и 
укладывать волосы в модную прическу?
Какими духами пользовались юные девушки, только 
начавшие выходить в свет?

На эти и на несколько десятков подобных вопросов 
мы ответим на экскурсии в историческом салоне 
«Аромат времени».

Приятным дополнением станет возможность после 
экскурсии сделать фотографии в горжетке, боа и 
разнообразных шляпках.



Мастер-класс по созданию 
духов из эфирных масел

Длительность: 1 час
Максимальное количество человек: 15 

Стоимость: 800 рублей с человека

После мастер-класс забирает с собой флакон духов 
со своим уникальным ароматом.

Создание духов сродни магии. Парфюмеры никогда не 
раскрывают секреты своего мастерства. К тому же, 
помимо профессиональных навыков хорошему «носу» 
нужен еще и талант, ведь создание духов можно 
сравнить с написанием музыки, где всего семь нот 
волшебным образом складываются в чарующие звуки. 

На нашем мастер-классе вы узнаете, какие ароматы 
относятся к базовым, сердечным и верхним нотам, в 
какой пропорции их нужно смешивать и как составить 
гармоничную композицию.

Вы сможете прикоснуться к таинству подбора нот 
парфюма, их правильному сочетанию и концентрации 
для получения своего собственного уникального 
аромата, который вы сможете забрать с собой.



«Ароматы Серебряного века»
Лекция с парфюмерной дегустацией

Длительность: 1 час
Максимальное количество человек: 15 

Стоимость: 500 рублей с человека

Чем пахнет Серебряный век?
Колким петербургским снегом и подмосковными фруктовыми 
садами. Тончайшими лайковыми перчатками и солдатскими 
грубыми сапогами. Шелковистой пудрой и пылью старого 
дома. И конечно же парфюмом: Дешевым цветочным 
одеколоном и экзотичными аккордами парижских духов.

О самых популярных ароматах Серебряного века пойдет 
речь на литературно-парфюмерной встрече с дегустацией 
винтажной парфюмерии.

Какие духи предпочитала императрица и ее дочери? Что за 
аромат роднил Александра Куприна и Веру Холодную? О чем 
писал Сергей Есенин и пел Александр Вертинский? 
Все это вы узнаете на лекции «Ароматы Серебряного века». 
И не только узнаете, но и продегустируете.



«Ароматы Советской эпохи»
Лекция с парфюмерной дегустацией

Длительность: 1 час
Максимальное количество человек: 15 

Стоимость: 500 рублей с человека

Расцвет российской парфюмерии пришелся на рубеж XIX и
XX веков. Но после Октябрьской революции прошлые
достижения в этой сфере были перечеркнуты. Но женщина
хочет оставаться женщиной вне зависимости от политического
строя и государственных приоритетов. Уже в 1925 году бывшим
парфюмером фирмы «Брокар» создаются величайшие духи
советской эпохи – «Красная Москва». Чуть позже появляются
нежная «Манон» и роскошный «Кремль». Парфюмеры молодых
советских фабрик сочиняют «Пиковую даму», «Красный мак»,
«Кармен».

Вплоть до конца 60-х годов советскими парфюмерами
создаются композиции, способные соперничать с французской
продукцией.

Мы вспомним забытые сегодня духи, увидим изысканные
флаконы, продегустируем ароматы прошлого.



Фотосессии
В наших интерьерах можно провести фотосессию как с 
вашим, так и с нашим профессиональным фотографом. 
Предоставляем услуги визажиста. В ассортименте платья, 
шляпки, перчатки и другие аксессуары.
Стоимость обговаривается индивидуально.



Корпоративы, девичники, дни рождения

Предоставляем площадку для проведения 
мероприятий для небольших компаний до 15 
человек.

Накроем стол, нальем чай или шампанское.

Предоставим проектор для презентаций или 
кинопоказа.



Макс Фактор делает макияж бабе рязанской
Художник: Екатерина Гончарова

Наш адрес:
г. Рязань, ул. Кольцова д. 1
(торговые ряды), второй 
этаж

Телефон и What’s App:
+79209805848

Электронный адрес:
rzntour@internet.ru
yavampokaju@mail.ru

Информация для связи
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